
Ежегодно 5 октября наша стра-

на отмечает прекрасный празд-

ник – День Учителя. Именно в 

этот день нашим дорогим педа-

гогам говорят слова благодар-

ности, дарят цветы и подарки, 

устраивают концерты и сюр-

призы. И наш Сельскохозяй-

ственный техникум не стал ис-

ключением… 

 С самого утра внутри технику-

ма царила атмосфера праздни-

ка. Её не могли испортить даже 

назойливые звонки на урок. 

Первый урок для всех студен-

тов и преподавателей начался в 

фойе, где ребята поздравляли 

своих наставников и пели для 

них песни. А в течении всех 

уроков группа студентов дари-

ла своим пе-

дагогам от-

крытки, ме-

дали и яркие, 

шумные поздрав-

ления. Улыбаются 

учителя, улыбают-

ся ребята, пришед-

шие поздравить 

своих наставни-

ков, улыбается 

каждый уголок 

здания техникума. Везде видны цветы, красочные 

газеты с поздравлениями, стены украшены шара-

ми. Но это было начало, а потом для всех был ор-

ганизован прекрасный праздничный концерт. Где 

директор техникума Куликов В.Ю. поздравил 

всех педагогов с праздником и вручил грамоты за 

добросовестный труд. После торжественного по-

здравления директора инициативу перехватили 

студенты. Звучали песни, поздравления и в завер-

шении праздника студенты подарили педагогам 

цветы. 

«Учитель, быть тебе звездою во 

Вселенной!» 

Студенческий фарватер 
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Стихи, как сама природа, способствуют форми-

рованию нравственных основ нашего характера 

и мировоззрения. Есенин как будто останавли-

вает нас: посмотрите около себя, послушайте 

шум ветра в дубравах, шелест травы на лугах, 

звук речной волны… И снова я плыву, лечу ку-

да-то «под гипнотическими чарами любви...». И 

осознаю, в который уже раз, что Есенин—певец 

от Бога, от народа и для народа, он—поэт на все 

времена.  

8 октября  в актовом зале для всех студентов 

прошла литературно-музыкальная композиция 

«Любовь к Родине в поэзии Есенина». Звучали 

стихи, романсы. Каждый зритель мог окунуться 

в прекрасные стихи и романсы Есенина. 

Плачет метель, как цыганская скрипка. 

Милая девушка, злая улыбка, 

Я ль не робею от синего взгляда? 

Много мне нужно и много не надо. 

 

Так мы далеки и так не схожи - 

Ты молодая, а я все прожил. 

Юношам счастье, а мне лишь память 

Снежною ночью в лихую замять. 

 

Я не заласкан - буря мне скрипка. 

Сердце метелит твоя улыбка.  

Стр. 2 

“Любовь к Родине в поэзии Есенина!» 

Студенческий фарватер 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник - 

Пройдет, зайдет и вновь покинет дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. 

 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветром в даль, 

Я полон дум о юности веселой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костер рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

 

Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не пропадет трава, 

Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 

 

И если время, ветром разметая, 

Сгребет их все в один ненужный ком... 

Скажите так... что роща золотая 

Отговорила милым языком. 



Дорогая, сядем рядом, 

Поглядим в глаза друг другу. 

Я хочу под кротким взглядом 

Слушать чувственную вьюгу. 

Это золото осеннее, 

Эта прядь волос белесых — 

Все явилось, как спасенье 

Беспокойного повесы. 

Я давно мой край оставил, 

Где цветут луга и чащи. 

В городской и горькой славе 

Я хотел прожить пропащим. 

Я хотел, чтоб сердце глуше 

Вспоминало сад и лето, 

Где под музыку лягушек 

Я растил себя поэтом. 

Там теперь такая ж осень… 

Клен и липы в окна комнат, 

Ветки лапами забросив, 

Ищут тех, которых помнят. 

Их давно уж нет на свете. 

Месяц на простом погосте 

На крестах лучами метит, 

Что и мы придем к ним в  

гости, 

Выткался на озере алый 
свет зари… 

 

Что и мы, отжив тревоги, 

Перейдем под эти кущи. 

Все волнистые дороги 

Только радость льют жи-

вущим. 

Дорогая, сядь же рядом, 

Поглядим в глаза друг 

другу. 

Я хочу под кротким взгля-

дом 

Слушать чувственную 

вьюгу. 
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Дорогая, сядем рядом… 

Выткался на озере алый свет зари. 

На бору со звонами плачут глухари. 

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. 

Только мне не плачется — на душе светло. 

 

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, 

Сядем в копны свежие под соседний стог. 

Зацелую допьяна, изомну, как цвет, 

Хмельному от радости пересуду нет. 

 

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты, 

Унесу я пьяную до утра в кусты. 

И пускай со звонами плачут глухари, 

Есть тоска веселая в алостях зари. 



волейбол - (англ. Voleyball от volley – лета-

ющий и ball– мяч) - командная спортивная 

игра, в процессе которой две команды на 

специальной площадке, разделенной сеткой, 

стремятся направить мяч на сторону сопер-

ника таким образом, чтобы он приземлился 

на площадке противника, либо игрок защи-

щающейся команды допустил ошибку. От 

каждой команды в игре участвуют по 6 

спортсменов, всего в команде 12 человек, 

замены ограничены правила-

ми. Официально датой рождения игры счи-

тается 1895 год. Двадцатилетний американ-

ский преподаватель физкультуры из Гелиок-

ского колледжа (штат Массачусетс) Уильям 

Дж. Морган объявил об изобретении игры  

Матчевая встреча по волейболу и настольному 

теннису с учащимися МКОУ СОШ с.Бабстово. 

волейбол, 

а также 

разработал 

первые 

правила, 

обнародо-

ванные в 

1897 г., 

Вот и у 

нас сов-

местно с 

учащими-

ся МКОУ СОШ с. Бабстово была проведена 

матчевая встреча по волейболу где наши сту-

денты заняли 1 место. 

Кроме игры в волейбол наши студенты приня-

ли участие в настольном теннисе. Вначале тен-

нис официально был любительским видом 

спорта, а в дальнейшем стал профессиональ-

ным. Хоть наши студенты не профессионалы, 

но активно добивались  победы, но удача на 

этот раз улыбнулась учащимся с. Бабстово. Но 

в результате заняли первое командное место. 

Молодцы! 


